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Планирование работы 

педагога-наставника Малыхиной М.Н.  

на 2022 – 2023 учебный год 

  



Цель: максимально полное раскрытие потенциала личности  

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной  

самореализации в современных условиях неопределенности, а также  

создание условий для формирования эффективной системы поддержки,  

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в  

возрасте от 10 лет, педагогических работников (далее - педагоги) разных  

уровней образования и молодых специалистов ОО.  

Задачи: 

 разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой  

модели; 

 разработка и реализация программ наставничества; 

 реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и  

 контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в 

программе  наставничества; 

 инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации  

программ наставничества; 

 осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых  

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

 проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности  

программ наставничества в ОО; 

 формирования баз данных программ наставничества и лучших практик; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального  

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации  

целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

 

№ Мероприятие дата Ответственный 

1. Создание (корректировка) 

базы данных молодых 

специалистов на 2022-2023 

учебный год 

август 
Демина Т.А., 

Малыхина М.Н. 

2. Инструктаж  молодых 

специалистов и  вновь 

прибывших учителей 

август Демина Т.А., 

Калина Е.А. 
Малыхина М.Н. 



 (безопасность в школе, 

школьное питание) 

знакомство молодого 

специалиста его с 

должностной инструкцией, 

условиями труда, правилами 

внутреннего  трудового 

распорядка, уставом ОУ, 

традициями, коллегами, 

материальной базой 

 Руководители 

МО 

3. Планирование 

воспитательных и культурно-

досуговых мероприятий 

(зам.директора по УВР) 

сентябрь Калина Е.А. 

4. Конкурсы 

профессионального 

мастерства. Ознакомление  

с положениями  

конкурсов 

Сентябрь- 
октябрь 

Малыхина М.Н. 

5. практика наставничества 

(Взаимопосещения уроков, 

участие в методических 

объединениях) 

Сентябрь-май Демина 

Т.А., 

Малыхина 

М.Н. 

Руководители МО 
6. Тренинг: Учусь строить 

отношения; Анализ 

педагогических ситуаций; 

Общая схема анализа 

причин конфликтных 

ситуаций 

октябрь Демина Т.А., 
Малыхина М.Н. 
Педагог психолог 



7. Круглый стол 

«Инновационные процессы в 

обучении. Новые технологии» 

ноябрь Малыхина М.Н. 
Молодые 
специалисты 

8. Декада молодых педагогов и 

наставников «Педагогическая 

мастерская» (открытые 

уроки молодых специалистов) 

Январь- февраль Демина Т.А. 
Малыхина М.Н. 

9. Использование ИКТ  

технологий на уроке. 

март 
Демина Т.А. 
Малыхина М.Н. 

10. Семинар «Нестандартные и 

интерактивные формы и 

методы организации 

учебного занятия» 

апрель Демина Т.А. 
Малыхина М.Н. 

11. Методическая выставка 

достижений молодого 

педагога «Молодой педагог 

на уроке» 

Апрель- май Демина Т.А. 
Малыхина М.Н. 

12. Участие в конкурсах 

профессионального 

Мастерства. Фестиваль 

педагогических находок 

сентябрь - май Демина Т.А. 
Малыхина М.Н. 

13. Круглый стол «Итоги года» май Демина Т.А. 
Малыхина М.Н. 

 


